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димого уровня общей информационной
культуры.

Информационная компетентность пре�
подавателя является основой повышения
качества образования, базой для обеспече�
ния такого уровня педагогического взаимо�
действия «обучающий – обучаемый», ко�
торый необходим сегодня для саморазви�
тия субъектов обучения. В связи с этим в
деятельности любого вуза встает актуаль�
ная задача профессиональной переподго�
товки педагогических кадров в области ра�
ционального и дидактически обоснованно�
го применения информационных обучаю�
щих технологий в учебном процессе. Совер�
шенно очевидным становится тот факт, что
процесс переподготовки преподавателей
высшей школы так же, как и образователь�
ный процесс в целом, требуют пересмотра
в плане применения педагогических нова�
ций. Традиционная система подготовки пе�
дагогических кадров, направленная на изу�
чение предметного содержания и усвоения
готовых методических разработок, не учи�
тывает специфики изменений, произошед�
ших в характере деятельности преподава�
теля современной высшей школы. При этом
педагогическая компетентность у большин�

ства преподавателей формируется стихий�
но, в связи с чем существенно усиливается
роль комплексной системы переподготов�
ки преподавательских кадров, которая дол�
жна быть создана на базе компетентност�
ной модели и модульного принципа пост�
роения учебных курсов.

Сегодня мы декларируем переход от зна�
ниевой модели обучения к практико�ориен�
тированной, компетентностной. От «знаю,
что» к «знаю, как». Электронное обучение
как нельзя лучше отвечает требованиям этой
модели. Степень интерактивности процесса
обучения здесь может быть очень высокой.
«Может быть» – потому что все по�прежне�
му зависит от преподавателя …
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Статья посвящена рассмотрению актуальной научной задачи – формирование от�
крытой образовательной сети, основанной на принципах соучастия в создании, видо�
изменении и использовании цифровых объектов. В работе представлен анализ комму�
никаций «паутины соучастия», опыт создания и применения мультиагентной моде�
ли для описания и изучения феноменов, наблюдаемых внутри образовательной сети.
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Введение
Развитие сетевых компьютерных

структур оказало заметное воздействие на
современную философию, социологию,
государственное управление, научную
практику, медицину. Под воздействием
новых средств коммуникации происходит
формирование новых общественных отно�
шений, возникновение и развитие общества
сетевых структур. Сетевые концепции и
сетевые модели широко используются в
различных областях современной науки: в
математике, социологии, семиотике, био�
логии, медицине и образовании. Постепен�
но из математики и информатики сетевые
концепции распространились и на другие
области знаний, и оказалось, что при по�
мощи сетей или графов мы можем описы�
вать множества различных элементов, раз�
ными способами связанных между собой.
Множество различных компьютеров и
электронных устройств, объединенных при
помощи разнообразных связующих кана�
лов, являют собой впечатляющий, но да�
леко не единственный пример сети. Изуче�
ние сети как самостоятельного объекта
исследования началось совсем недавно [1,
2]. Развитие компьютерных сетей стиму�
лировало создание нового научного направ�
ления, которое в качестве своего основно�
го предмета рассматривает сетевые фено�
мены в различных областях человеческой
деятельности. В учебной практике процес�
сы формирования сетевых, децентрализо�
ванных моделей обучения сегодня еще
мало заметны, но в обществе идеи сетевой
деятельности, сетевой модели создания
знаний развиваются стремительно.

Формирование представлений
об образовательной сети

Наша познавательная и учебная дея�
тельность изначально имеют сетевой и кол�
лективный характер. Переход от эгоцент�

Предложены простые решения, основанные на общедоступных данных, позволяющие
участникам самим анализировать развитие образовательной сети, наблюдать и ис�
следовать графы совместного редактирования отдельных объектов.

рической позиции к пониманию роли и зна�
чения других людей, других способов кон�
струирования реальности является важным
этапом развития личности. Истоки сетево�
го подхода к познанию находятся в русле
конструктивизма и основываются прежде
всего на работах Л.С. Выготского. Позна�
вательная деятельность предполагает со�
вместное использование средств и обсуж�
дение результатов. Обучение требует и
партнеров�сверстников, с которыми мож�
но было бы спорить и сотрудничать, и стар�
ших, которые могли бы оценить результа�
ты деятельности.

Впервые представления об открытой об�
разовательной сети были сформулированы
И. Илличем. Учебное сообщество в его по�
нимании не ограничивается рамками школы,
а включает в себя все ресурсы, которые мо�
гут служить целям обучения внутри города
[3]. Еще в 1971 г. Иллич предложил и реа�
лизовал сетевую модель городского обра�
зования, которую он назвал «Учебная Пау�
тина». Когда Иллич пишет о системе обуче�
ния, его интересуют не ресурсы и узлы, а
способы обмена, каналы доставки и выстра�
ивание ребер между вершинами графа, ди�
зайн образовательной сети (рис. 1.)

Сформулированный им подход, когда
объекты и другие люди рассматриваются в
качестве необходимых средств для раз�
мышления и учения, получили свое разви�
тие. Ч. Ледбитер в своей работе о городе
2.0 возвращается к идеям учебной паути�
ны, в которую, по его мнению, должны
быть вплетены не только вузы и школы, но
и городские сетевые сервисы и службы,
которые поддерживали бы включение се�
мей в образовательный процесс [4]. Зада�
чей образования с сетевой точки зрения
является формирование связей и сплетение
учебной паутины, в которой были бы пред�
ставлены образовательные ресурсы всего
города. При этом с конструкционистских
позиций важно, чтобы цифровые ресурсы
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города могли быть многократно использо�
ваны в учебной деятельности, включены в
учебные модели, создаваемые учащимися.
На следующем рисунке представлена схе�
ма учебной паутины, внутри которой уча�
щиеся могут создавать свои собственные
модели, и эти модели пополняют копилку
учебных цифровых объектов, доступных
для дальнейшего использования.

В последние годы интерес к этому на�
правлению возрос. Системная модель учеб�
ного сообщества, формирующегося на ос�
нове образовательной сети, развивается в
последние годы Сименсом и Доунсом [5, 6].
В работах этих авторов отстаивается пози�
ция, что познание – это процесс создания
сети, узлами которой могут быть люди,
организации, библиотеки, веб�сайты, кни�
ги, журналы, базы данных или любой дру�
гой источник информации. Знание не хра�
нится в голове отдельного человека и не
может быть туда передано по каналам пе�

редачи. Знание находится в сети. Ключевое
умение, необходимое для познавательной
деятельности в современном мире, – это
способность видеть связи, распознавать
паттерны и видеть смыслы между областя�
ми знаний, концепциями и идеями.

В начале XXI в. концепция формирова�
ния открытой образовательной сети полу�
чает новые возможности для реализации в

связи с тем, что общее направление разви�
тия технологий сдвигается в сторону социа�
лизации сервисов и формирования сети «со�
участия». В результате направленных дей�
ствий разработчиков создается система, в
которой читатели и зрители становятся ре�
дакторами. На страницах Всемирной Пау�
тины повсюду возникают кнопки с указани�
ем «Редактировать» и другие приглашения
«принять участие». Пользователи сами мо�
гут добавлять к сетевому содержанию днев�
ники, статьи, фотографии, аудио� и видео�
записи, оставлять свои комментарии, фор�

Рис. 1. Информационные службы учебной паутины города

Рис. 2. Включение в сообщество через представление собственных моделей
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мировать дизайн своих страниц. Благодаря
объединенным в сеть компьютерам они мо�
гут творить чудеса, причем весьма высокого
уровня. Из среды, в которой люди получа�
ли информацию, читали новости, слушали
радио, смотрели телевизор, Всемирная Па�
утина становится платформой, на базе ко�
торой происходит совместная деятельность.
Среда обучения больше напоминает живой
организм и экосистему, которая находится
в постоянном развитии и складывается из
действий и интересов множества участни�
ков. Техническая эволюция приводит к со�
зданию смешанных сообществ, в состав ко�
торых входят как люди, так и различные
компьютерные устройства и программы.
Последние воспринимаются людьми как
социальные партнеры и агенты, которым
можно доверить выполнение рутинной ра�
боты. Единство процессов создания, поиска
и хранения информационных кирпичиков
все чаще можно наблюдать на страницах
современных сайтов, относящихся ко вто�
рому поколению сетевых сервисов, действу�
ющих в Интернете. В отличие от первого
поколения, когда между авторами и читате�
лями существовала четкая граница, Веб 2.0
позволяет пользователям действовать со�
вместно, обмениваться информацией, хра�
нить ссылки и мультимедийные документы,
совместно создавать и редактировать пуб�
ликации. Развитие социальных сервисов при�
вело к возникновению феноменов, которые
называют по�разному: мудрость толпы, кра�
удсорсинг, викиномика, общественная под�
держка [7–10]. В основании этих феноме�
нов лежит возможность привлечения широ�
ких масс к непосредственному участию в
коллективном творчестве и принятии реше�
ний. Спектр возможных направлений тако�
го творчества охватывает как сравнительно
простые действия, например сбор и повтор�
ное использование существующих знаний и
контент�объектов (коллекций медийных
материалов, ссылок и т.п.), так и гораздо
более сложные задачи по созданию новых
коллективных документов, книг, стандар�
тов.

Методология и модель
создания и развития открытой

образовательной сети
Выделяют следующие базовые принци�

пы модели создания открытой образова�
тельной сети.

Построение повсеместной инфра�
структуры, которая позволяет подклю�
чаться к образовательной сети учащимся,
использующим различные компьютерные
устройства. Открытая образовательная
сеть не стремится к созданию и накопле�
нию внутренних компьютеризированных
мест или точек доступа.

Повторное использование и видоиз�
менение цифровых объектов из откры�
тых коллекций. Сетевые сообщества об�
мена знаниями могут поделиться своими
коллекциями цифровых объектов и про�
граммными агентами с системой образова�
ния. Показателем развития открытой об�
разовательной сети является не количество
цифровых обучающих объектов, а степень
повторного использования этих объектов
учащимися. Участники открытой сети не
только получают доступ к цифровым кол�
лекциям, но и вовлекаются в формирова�
ние сетевого содержания.

Освоение информационных концеп�
ций, знаний и навыков. Открытая образова�
тельная сеть открывает принципиально но�
вые возможности для деятельности, в кото�
рую чрезвычайно легко вовлекаются люди,
не обладающие никакими специальными зна�
ниями в области информатики. Новые фор�
мы деятельности связаны как с поиском в
сети информации, так и с созданием и редак�
тированием собственных цифровых объек�
тов – текстов, фотографий, программ, музы�
кальных записей, видеофрагментов. Участие
в новых формах деятельности позволяет ос�
ваивать важные информационные навыки
(повторное использование текстов и кодов,
использование метатегов и т.д.).

Наблюдение за деятельностью уча�
стников открытой образовательной
сети. Отрытая образовательная сеть от�
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крывает новые возможности для участия
студентов в профессиональных научных
сообществах. Цифровая память, агенты и
сеть расширяют не только наши мыслитель�
ные способности, но и поле для совмест�
ной деятельности и сотрудничества с дру�
гими людьми. Общение между людьми все
чаще происходит не в форме прямого об�
мена высказываниями, а в форме совмест�
ного использования, редактирования и ви�
доизменения цифровых объектов. Монито�
ринг деятельности участников может вес�
тись на основе открытых данных.

Ценность открытой образова�
тельной сети определяется числом свя�
зей, которые образуются между агента�
ми и объектами внутри этой сети. В от�
крытой образовательной сети действует
«сетевой эффект», для описания которого
был предложен закон Рида: «Эффектив�
ность и ценность формируемой сети про�
порциональна двум в степени N, где N –
число узлов в сети». Если узлы связаны
между собой, то ценность такой сетевой
структуры по мере появления новых узлов
растет экспоненциально. Значение имеет не
только количество участников сети и коли�
чество объектов, которые они создали, но
и количество связей, которые сформиро�
вались между участниками и цифровыми
объектами.

Среди многообразия способов органи�
зации совместной учебной деятельности,
основанной на принципах открытой обра�
зовательной сети, наибольший интерес вы�
зывают вики�системы. В них участники со�
вместно работают над созданием, видоиз�
менением и повторным использованием ги�
пертекстовых страниц. Вики – простая и
радикальная модель коллективного гипер�
текста, когда возможность создания и ре�
дактирования любой записи предоставле�
на каждому из членов сетевого сообщества.
Это делает вики наиболее перспективным
средством для коллективного написания
гипертекстов, современной электронной
доской, на которой могут писать группы и
сети участников.

Возможность использовать страницы
вики как строительные блоки наиболее
полно проявляется благодаря встроенно�
му механизму шаблонов. Мы должны не
только дать участникам открытой обра�
зовательной сети простые и ясные прави�
ла, но и объяснить, как они используют�
ся, и показать, к каким результатам ве�
дет использование правил или пренебре�
жение ими. В учебной ситуации важно,
чтобы объяснения были наглядны и со�
относились с привычными и повседневны�
ми для участников метафорами. В каче�
стве таковых внутри вики мы используем
метафору “строительных кирпичиков”, из
которых можно собрать здание, машину
или программу, управляющую поведени�
ем машины.

Развитие совместной учебной деятель�
ности внутри сети требует не только раз�
работки инструментария для самой дея�
тельности, но и анализа, обсуждения и мо�
делирования такой деятельности. Вики вы�
глядит очень демократичным и доступным
средством, но за этой общедоступностью
скрывается тотальный контроль за всеми
изменениями. Данные о количестве авторов,
страниц, статей, файлов и редактирований
постоянно открыты для доступа. Можно
проследить вклад, который внес каждый
автор в развитие вики�сети (созданные ста�
тьи, загруженные файлы, редактирование
статей). Для каждой статьи можно просле�
дить полную историю ее создания, обсуж�
дения и редактирования.

Для анализа и обсуждения совместной
деятельности участников открытой обра�
зовательной сети нами был разработан ме�
тод определения и визуализации групп уча�
стников, связанных с редактированием об�
щих статей, внутри вики�среды. При реа�
лизации идеи визуализации отношений
между участниками мы опирались на пред�
ставления о том, что отношения между
людьми возникают опосредованно и их
формирование предполагает совместное
использование социальных объектов. Фин�
ский исследователь и инженер Юрий Энге�
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стрем подчеркивает, что основой для фор�
мирования отношений и связей между
людьми служат не общие формы деятель�
ности, а конкретные объекты, выступаю�
щие в роли социальных катализаторов [11].
Энгестрем использует метафору мяча, вок�
руг которого на пляже собираются группы
детей. Во всех успешных социальных сетях
можно найти такие социальные объекты.
Подробное описание таких объектов дано
в книге Нины Саймон «Музей соучастия»
[12]. Авторы, соавторы и читатели созда�
ют, редактируют, дополняют и обсужда�
ют вики�страницы, которые выступают в
качестве «социальных объектов», облегча�
ющих и поддерживающих коммуникацию.

Сеть вики можно представить как дву�
дольный граф, множество вершин которого
можно разбить на две части таким образом,
что каждое ребро графа соединяет какую�то
вершину из одной части с какой�то верши�
ной другой части, то есть не существует реб�
ра, соединяющего две вершины из одной и
той же части. Вики�технология, которую ис�
пользует площадка, позволяет вести коллек�
тивное редактирование и конструирование.
Более того, она дает возможность отслежи�
вать историю этих совместных процессов и
анализировать процессы соучастия. Исполь�
зуя историю страниц, мы можем измерить
степень совместного редактирования. Совме�
стив в одном пространстве двудольного гра�
фа страницы и участников редактирования,
мы можем увидеть группы людей, объеди�
ненных общими социальными объектами.
Граф со�редактирования представлен на
рис. 3. Основы построения графов были опи�
саны в статье о диаграмме соучастия [13].

В рамках развития этой технологии
было разработано расширение mediawiki
(http: / / w w w . me di a w i ki . o r g/ w i ki /
Extension:CollaborationDiagram).

Средства анализа связей между участ�
никами и цифровыми объектами носят от�
крытый характер и могут быть использова�
ны для привлечения участников к исследо�
вательской деятельности. Эта деятельность
по конструированию и изучению графов,
представляющих отношения авторов и ста�
тей внутри определенных категорий, осуще�
ствляется на образовательных вики�пло�
щадках силами самих участников. Графы
становятся такими же блоками для конст�
руирования общего знания понимания, ка�
кими являются вики�страницы. Это позво�
ляет в полной мере сохранить принципы кол�
лективного творчества и для организации
коллективного исследования в этой среде.
Мы можем собирать в общий граф графы
отдельных страниц, точно так же как мы
собираем составные вики�страницы.

Другой актуальной задачей является раз�
работка компьютерных моделей, которые
позволяли бы обсуждать и прогнозировать
особенности формирования открытой обра�
зовательной сети, помогали бы в обучении
администраторов и организаторов открытых
образовательных сетей. Для моделирования
отношений между авторами и объектами
внутри образовательной сети мы разрабо�
тали модель вики�системы в среде NetLogo.
Выбор среды определялся простотой, на�
глядностью и динамичным характером мо�
дели. В модели искусственного сообщества,
которую мы предлагаем для моделирования
отношений внутри вики�сообщества, все от�
ношения между участниками строятся на
основе страниц, которые они создают и ре�
дактируют. Такое искусственное сообще�
ство адекватно воспроизводит отношения
между участниками вики�сообщества, в ко�
тором мы можем проследить все действия и
отношения участников, анализируя вклады
авторов и истории страниц. Модель откры�

 
Рис. 3. Граф совместного редактирования нескольких страниц
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той образовательной сети в среде NetLogo
размещена в открытом доступе (http://
ccl.northwestern.edu/netlogo/models/
community/wikimodel). Можно использо�
вать ее на сайте, либо скачать код и видоиз�
менить модель с учетом собственных задач.
Мы использовали данную модель для ана�
лиза и прогнозирования различных сцена�
риев развития открытой образовательной
сети.

При анализе развития сообщества наи�
большее внимание уделялось вопросам вза�
имодействия авторов, преодолению типич�
ной для многих вики�систем ситуации, ког�
да в системе работает множество участни�
ков, но они практически не используют
страницы, сделанные другими участника�
ми. В рамках разработанной модели вики�
системы такая картина возникает на экра�
не, если мы задаем участникам следующие
параметры деятельности:

ограниченная способность к чтению;
крайне ограниченная способность к

установлению связей между страницами;
значительная способность к созда�

нию новых страниц.
В результате таких установок агенты�

участники создают на экране отдельные вет�
ви страниц, как это представлено на рис. 4.

Анализ совместной сетевой деятельно�
сти участников построения всероссийской
открытой образовательной сети основы�
вался на данных проекта Летописи.ру в пе�
риод 2006–2011 гг. Летописи.ру (http://
Letopisi.Ru) – общенациональный образо�
вательный проект с международным учас�
тием, который существует чуть более пяти
лет. Участники учебного проекта добавля�
ют к энциклопедии новые статьи и связы�
вают статьи между собой. В 2006–2011 го�
дах мы активно задействовали вики�плат�
формы для организации учебного процес�
са. Используя мультиагентную модель от�
крытой сети, мы можем получить на экране
сходную картину, если установки агентов�
участников предполагают их ограниченные
способности к чтению и установлению свя�
зей между страницами. Граф связей участ�

ников и страниц, которые они редактиро�
вали, полученный в модели, представлен на
рис. 5.

Модель вики�системы и графы, которые
были получены при помощи модели, были
использованы при анализе и обсуждении
перспектив дальнейшего развития проекта
Летописи.

Заключение
На базе системно�деятельностного под�

хода к образовательному процессу получе�
на методология построения открытой обра�
зовательной сети, разработан научно�педа�
гогический проект включения учителей,

 
Рис. 4. Отдельные ветви объектов

Рис. 5. Связь авторов и страниц,
полученная внутри модели
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студентов и школьников в совместную дея�
тельность, направленную на создание, ви�
доизменение и повторное использование
цифровых образовательных ресурсов, сфор�
мулированы принципы совместной деятель�
ности, разработаны методы анализа и визу�
ализации коллективной сетевой деятельно�
сти. Развитие паутины сетевого соучастия
приводит к тесной взаимосвязи коммуника�
ции, конструирования и исследования в про�
странстве социальных сервисов 2.0. Благо�
даря сохранению всех действий участников
возможно измерять и анализировать взаи�
модействие и сотрудничество. Метод опре�
деления и визуализации групп участников,
связанных с редактированием общих статей,
позволяет наблюдать группы участников,
связанных с редактированием вики�стра�
ниц, не покидая вики�среды.

Разработанная мультиагентная модель
открытой сети в среде NetLogo позволяет
выстраивать и анализировать разнообраз�
ные сценарии развития вики в зависимости
от тех способностей, которыми наделены
участники искусственного вики�сообще�
ства, анализировать данные о процессах,
происходящих внутри вики�системы. Как
показал анализ реальных кейсов, с ее по�
мощью можно моделировать и обсуждать
ситуации, которые складываются внутри
вики�систем. Дальнейшее развитие модели
связано с ее использованием для анализа
различных сценариев построения проектов
в открытых образовательных сетях.
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